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Приятно осознавать, что теперь 
наши дети смогут посещать 
садик, а нам, родителям, не 

придется думать, с какой бабушкой 
оставить ребенка, чтобы выйти на 
работу, – не скрывает радости мама 
двухлетней Евы Анастасия Иванова.

Жительница села самостоятельно 
шила шторы для детского сада, куда 
будет ходить ее дочь, вместе с други-
ми родителями выбирала цвет для стен 
в новой группе. Результатом остались 
довольны все, высоко оценила вклад 
родителей в обустройство новой ясель-
ной группы и приехавшая на открытие 
координатор проекта партии «Единая 
Россия» «Детские сады – детям» Алла 
Боброва, а глава администрации Та-
тищевского района Павел Сурков по-
благодарил за качественно сделанный 
в помещении ремонт представителей 
компании-подрядчика.

– У нас два здания, в первом об-
устроено шесть групп, во втором было 
две, после того, как часть помещений 
во втором здании были возвращены 
в муниципальную собственность, было 
принято открыть здесь ясельную груп-
пу, – рассказывает заведующая детским 
садом села Сторожевка Елена Абрамен-
ко. Пока сюда ходит пять малышей, еще 
двадцать мальчиков и девочек будут 
устроены в детсад до нового года. Таким 
образом, в селе полностью закроется 
очередь в детские сады.

На такие мероприятия не принято 
ходить с пустыми руками, вот и Павел 
Сурков сделал детскому саду хороший 
подарок – гладильную машину. Решил 

не отставать от главы администрации 
и депутат Саратовской областной Думы 
Виктор Щербаков, его подарок – сти-
ральная машина – также найдет приме-
нение в детском саду.

– Очень важно, когда в селах за-
крывается очередность в дошкольные 
образовательные учреждения, как это 
случилось сегодня в Сторожевке, – под-

черкивает по итогам визита в Татищев-
ский район Алла Боброва. – Без парт-
проекта «Детские сады – детям» этого 
открытия бы не состоялось, ведь имен-
но «Единая Россия» в свое время обра-
тила внимание на нехватку мест в дет-
садах, за время реализации партийного 
проекта нам удалось не только открыть 
новые группы для малышей, но и об-

устроить существующие. Где-то требо-
вался ремонт, где-то – замена окон, но 
без всего этого невозможно обеспечи-
вать деток качественным дошкольным 
образованием. Уверена, ребятишкам 
из Сторожевки будет уютно в новом са-
дике, а новые группы всегда будут пол-
ны звонкого детского смеха и хорошего 
настроения.

Ждем человеческих жертв? >>> 6
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дОБРОе делО Каникулы для бабушек
В детском саду Сторожевки открыта дополнительная ясельная 
группа на 25 мест. Благодаря этому удалось полностью решить 
вопрос с нехваткой мест в дошкольные образовательные 
учреждения данного села в Татищевском районе.

Ирина МИхайлова

Ребят провожали в армию торжественно, в 
зале городского центра национальных культур со-
брались члены правительства области, ветераны 
Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил и 
Военно-Морского флота, представители военного 

духовенства, ДОСААФ России по Саратовской об-
ласти и, конечно же, сверстники будущих кремлев-
цев, которые сами скоро наденут военную форму.

– Военная служба в Президентском полку 
всегда считалась престижной и ответственной, – 
сказал, открывая торжественное мероприятие, 
военный комиссар Саратовской области генерал-

майор Николай Шебанов. – И наши земляки-са-
ратовцы считают, что проходить военную службу в 
элитном и уникальном подразделении Вооружён-
ных Сил Российской Федерации – это особая гор-
дость и честь.

День призывника, который отмечается с 
1992 года, объединяет всех, кто готов защищать 
свое родное Отечество. Саратовские ребята про-
ходят службу во всех уголках нашей Родины от 
Калининграда до Владивостока. Ежегодно Сара-
товская область отправляет на службу около 10 
тысяч наших парней. И в этом году 7 тысяч из них 
уходят на службу по призыву, 2,5 тысячи – по кон-
тракту, а 500 человек поступают в военные обра-
зовательные учреждения, выбирая военную про-
фессию делом всей своей жизни.

Поздравила призывников и Уполномоченный 
по правам человека в Саратовской области Та-
тьяна Журик. Она сказала, что служба в Прези-
дентском полку сложная, требующая много вни-
мания, большой подготовки. Но это и большая 
честь – охранять сердце нашей Родины, Кремль. 
Татьяна Владимировна пожелала всем здоровья, 
счастья, оптимизма, выдержки и удачи в освое-
нии военных знаний и вручила памятные подар-
ки от губернатора и правительства Саратовской 
области.

Все, кто пришел проводить ребят на столь 
важную и почетную службу, говорили им самые 
добрые слова, давали напутствия, дарили подар-
ки. Впрочем, расставание ненадолго – через год 
ребята вернутся домой.

На защиту Кремля и Родины
Накануне Всероссийского Дня призывника 
15 ребят, призванных из Саратовской 
области, отправились служить в Москву,  
в Президентский полк

пРизыв
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владимир ваРдУГИн

В самом начале заседания со-
вета палаты Александр Ландо 
зачитал впечатления тех, кто 

пробовал курить смеси. В призна-
ниях одного из участников «тусов-
ки» рассказывается, как собралась 
«тепленькая» компания вокруг «де-
густации» спайса, товар оказал-
ся «хорошим», торкнуло так, что 
подросткам показалось, что на них 
напали инопланетяне. На беду воз-
вратился домой брат хозяина квар-
тиры, его-то и приняли за инопла-
нетянина. Итог: брата похоронили, 
остальную компанию арестовали, 
суд решит, как их наказать.

«Вандалы» – против спайсов
Общественники решали, что же 

предпринять, чтобы остановить агрес-
сию спайсов – курительных смесей. По-
вестка дня звучала так: «Опасность рас-
пространения наркотических веществ 
в молодежной среде. Способы решения 
проблемы». Пока неповоротливая го-
сударственная машина задумалась, что 
и как предпринять (чтобы признать ту 
или иную курительную смесь наркоти-
ческой, проходит минимум полгода эк-
спертиз и заключений специалистов), 
группа молодых людей в Саратове, по 
примеру столичных городов, провела 
три акции «Чистый город»: закрашива-
ла на стенах номера телефонов, по кото-
рым можно заказать эти самые смерто-
носные спайсы (осенью по стране про-
катилась волна отравлений от смесей 
с летальным исходом). Сергей Окунев, 
один из тех, кто закрашивал рекламу 
наркотиков, рассказал, чем закончилась 
последняя их акция в августе этого года: 
ребят задержали и три часа они пробы-
ли в участке, полицейские предъяви-
ли им обвинения в вандализме. То есть, 
выходит, обезображивать стены домов 
рекламой спайсов можно, а противосто-
ять ей – нельзя. Лейтенант дружески 
посоветовал юным борцам за чистоту 
города (чистота – слово многозначное, 
на языке наркоманов означает завязку, 
отказ от наркотиков) не вмешиваться 
в ситуацию: «Вы делаете хорошее дело, 
но очень многим мешаете…»

Формально полиция права: пачкать 
здания или заборы – значит, нарушать 
закон. Однако исполнением закона по-
лиция загасила благой порыв молоде-
жи, который можно было бы использо-
вать для борьбы с нелегальными нарко-
тиками. К примеру, создать из участ-
ников акции «Чистый город» дружину 
и направить их энергию на отыска-
ние распространителей курительных 
наркотиков.

Не придется долго искать
А дело это весьма непростое. В отли-

чие от покупки спайса. Всеволод Васи-
льевич Хаценко, заместитель председа-
теля комиссии Общественной палаты 
по культуре, на экране представил пре-
зентацию, показав, с какой легкостью 
можно приобрести курительную смесь. 
Процесс предстал перед собравшимися 
покадрово: вот в интернете нашли объ-
явление о продаже спайса, вот перечи-
слили деньги на электронный кошелек 
(тысячу рублей за пакетик), взамен по-
лучив фотографию места с отмеченной 
стрелочкой точкой, где зарыт наркотик. 
Следующие кадры – видео: заснято, 
как из земли извлекают пакет с травой. 
Поймать продавцов практически невоз-

можно: электронный кошелек живет 
два-три дня. Сняв с него деньги, нарко-
торговцы закрывают его, открывая но-
вый. История повторяется.

Молодые волонтеры выявили сайты, 
которые, по факту, становятся соучаст-
никами распространителей куритель-
ных смесей, предоставляя свои страни-
цы под рекламу торговцам спайсами 
(по сути, торговцев наркотиками, но так 
сказать нельзя, поскольку официаль-
но смеси, от которых у курильщиков 
«крыша едет», еще не внесены в спи-
сок наркотических средств). Прозву-
чало предложение: разработать и при-

нять закон, позволяющий управлению 
по борьбе с наркотиками закрывать 
такие сайты, а их владельцев привле-
кать к уголовной ответственности. Кста-
ти, Президент России Владимир Путин 
29 октября внес в Госдуму законопро-
ект, вводящий уголовную ответствен-
ность за оборот новых психоактивных 
веществ (спайсов) и административ-
ную ответственность за их потребление 
(то есть тех, кто продает – сажать, а кто 
покупает – штрафовать).

Что ж, с помощью президента во-
прос будет так просто решен? Нет, 
слишком большие деньги приносят 
спайсы, чтобы их распространители 
безропотно отказались от своего пре-
ступного промысла. Александр Степа-
нов, замначальника управления ФСКН 
по Саратовской области, рассказывая 
о том, какие каналы поставок наркоти-
ков его ведомство пресекло и сколько 
изъято «дури» (за 10 месяцев 2014 года 
поток спайсов в нашу область вырос в 13 
раз по сравнению с тем же периодом 
2013 года!), назвал цифру: 50 000 ру-
блей. Такой доход ежемесячно имеет 
рядовой распространитель спайсов, тот, 
кто по указанию своих «работодателей» 
закапывает спайсы в схроны. Можно до-
гадаться, какие барыши имеют хозяе-
ва «бизнеса». Представьте: вся Россия 
усеяна тайниками со спайсами, – это 

же настоящая война, в которой одна 
часть народа уничтожает другую! Пол-
ковник полиции привел пример: в Са-
ратове поймали таких распространите-
лей курительных смесей, ими оказались 
молодые люди из Башкирии, сами они 
«дурь» не употребляют, спортсмены, 
а сюда приехали на заработки. Как гово-
рится, ничего личного, только бизнес!

Где же выход?
Полиция никогда не догонит тот по-

езд, который загружен наркотиками 
и движется к потребителям. Конечно, 
пресекать преступления надо, это их ра-

бота. Законодатели будут принимать 
законы, затрудняющие жизнь нарко-
торговцам. Однако изощренность рас-
пространителей всегда будет опережать 
противодействия правоохранителей. 
Наталия Королькова, руководитель Са-
ратовского общества трезвости, не со-
гласна с расхожим мнением, будто бы 
спрос рождает предложение. С нарко-
тиками все наоборот: кто бы знал, что 
можно курить траву, обрызганную ядом, 
если бы спайсы не появились на рын-
ке? Нужно ударить по спросу, воспитать 
поколение, которое с младых ногтей от-
вергнет наркотический образ жизни. 
Такое поколение растет под эгидой Ас-
социации скаутов Саратовской области 
(уже восемь лет при обществе трезвости 
действует эта детская организация), од-
нако усилий одной, даже нескольких об-
щественных организаций недостаточно. 
Нужно вводить уроки трезвости во всех 
школах, вводить на государственном 
уровне. Активисты «Трезвого Саратова» 
(молодежное крыло Саратовского обще-
ства трезвости) разработали цикл таких 
уроков под названием «Здравый толк», 
эту готовую программу профилакти-
ки и надо внедрять во все школы, за два 
года пилотный проект доказал свою 
эффективность.

Наталия Обрежа, заместитель ми-
нистра образования, на заседании рас-

сказала и о других мероприятиях по 
профилактике: дети занимаются спор-
том, сдают нормы ГТО, и т. д. Александр 
Ландо, выслушав речь заместителя ми-
нистра, резонно заметил: это все хоро-
шие мероприятия, но насколько снизи-
ли они потребление спайсов? И если не 
уменьшили, то надо признать: наши ме-
роприятия недейственны, нужно искать 
другие пути выхода из ситуации.

А она, ситуация, весьма тревожна. 
Без всяких социологических исследо-
ваний видно, как за последнее десяти-
летие курение без труда завоевало но-
вую аудиторию. Почти поголовно ста-

ли курить школьницы. Значит, табач-
ники нашли способ убедить их в этом, 
и борцы за трезвость пока проигрывают 
битву за умы. И спайсы-то появились 
потому, что молодежь курит. Если бы 
не было табакокурильщиков, то и ку-
рительные смеси никому и в голову не 
пришло бы курить. Так что выход один: 
убеждать молодежь в преимуществах 
здорового, трезвого образа жизни. А за-
конодателям скорее принимать такие 
законы, которые бы способствовали от-
резвлению страны. И не стоит ждать, 
пока Госдума примет федеральный за-
кон, можно пресекать торговлю спайса-
ми и на областном уровне. Как это сде-
лали депутаты в Вологде, поставив ку-
рительные смеси вне закона на подве-
домственной им территории. К тому же 
призывает и Общественная палата Са-
ратовской области своих депутатов, за-
писав в решении собрания: «Разрабо-
тать проект закона «О запрете оборота 
курительных смесей (спайсов) на тер-
ритории Саратовской области» и внести 
в Саратовскую областную Думу в срок 
до 1 февраля 2015 года», и «рекомендо-
вать министерству молодежной полити-
ки, спорта и туризма, министерству об-
разования Саратовской области усилить 
работу по профилактике и популяриза-
ции здорового образа жизни молодого 
поколения».

ОБЩЕСТВО

Спайсы – дым отечества?
В Общественной палате Саратовской области обсудили проблему 
распространения курительных смесей – так называемых спайсов

пРОБлеМА

В зале заседания Общественной  палаты, 13 ноября 2014 года.
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Президент России Владимир 
Путин приветствовал ректо-
ров вузов, собравшихся на 

пленарном заседании юбилейного 
Х съезда Российского Союза ректо-
ров, которое прошло в МГУ им. М.В. 
Ломоносова. В работе съезда приня-
ли участие руководители государст-
венных вузов Саратовской области 
во главе с председателем Совета 
ректоров вузов Саратовской обла-
сти, ректором СГЮА, депутатом Са-
ратовской областной Думы Сергеем 
Сурововым, который сегодня отве-
чает на наши вопросы.

– Сергей Борисович, что, на 
Ваш взгляд, стало главной темой 
съезда? 

– Какую-то одну тему в качестве 
главной обозначить сложно, поскольку 
обсуждались как вопросы развития выс-
шей школы, так и перспективы нашей 
молодежи в целом. Но самым важным 
стало для нас, ректоров, стало участие в 
пленарном заседании президента Рос-
сии Владимира Владимировича Путина. 
Он и обозначил в своем выступлении 
основные направления жизни высшей 
школы: повышение качества образова-
ния и миссия вузов, создание и внедре-
ние объективной системы оценки каче-
ства образования, роль гуманитарных 
знаний в образовательном и воспита-
тельном процессах, место российских 
университетов в международном обра-
зовательном пространстве, развитие 
массового спорта в студенческой среде, 
усиление военно-патриотического вос-
питания российской молодежи. Так-
же на съезде был рассмотрен и принят 
основополагающий для отечественных 
вузов документ «Университетская до-
ктрина», который определяет основные 
задачи по повышению качества высше-
го образования в России.

– Какая из заявленных тем 
Вам ближе всего?

– Во-первых, я считаю, что глава го-
сударства имеет полное основание спра-
шивать с нас, ректоров, по всем темам, 
которые звучали на съезде. За послед-
ние годы материальная база высшей 
школы выросла очень серьезно. В Са-
ратове практически все крупные вузы, 
участвуя в федеральных проектах, в со-
циальной программе партии «Единая 
Россия» выстроили новые учебные кор-
пуса, физкультурно-оздоровительные 
комплексы, общежития. И теперь, без-
условно, мы просто обязаны доказать, 
что средства, вложенные в обеспечение 
образования, потрачены не зря. Отсю-
да и требования высшего государствен-
ного руководства повышать эффектив-
ность образования. Президент говорил 
о том, что не следует ради наполняемо-
сти аудиторий привлекать абитуриен-
тов с низкими результатами ЕГЭ. Могу 

сказать, что эту истину мы в Саратов-
ской государственной юридической 
академии давно уже взяли на вооруже-
ние: проходной балл у нас высок, а по-
сле первой сессии –  самой сложной для 
студентов – практически нет отсева. 

– Владимир Путин в очеред-
ной раз поставил вопрос и о необ-
ходимости практической подго-
товки студентов, о связи высше-
го образования и рынка труда.

– Здесь я снова могу сказать о том, 
что эта тема не раз становилась главной 
на заседаниях совета ректоров вузов Са-
ратовской области. А в качестве при-
мера могу привести опыт СГТУ: техни-
ческий университет как раз и озабочен 
этой проблемой, и вполне успешно ре-
шает ее, обучая специалистов в соответ-
ствии с требованиями промышленных 
предприятий региона. В Саратовской 
области сегодня наблюдается актив-
ный рост металлургического кластера, 
развивается энергетический комплекс, 
и профильные предприятия с готовно-
стью идут на сотрудничество. Главное, 
чтобы в этом процессе были заинтересо-
ваны, в первую очередь, сами промыш-
ленники, а уж открыть новую специ-
альность, выпускники которой получат 
возможность гарантированного трудоу-
стройства в отрасли, ни один ректор не 
откажется. И наша юридическая акаде-
мия, понимая необходимость практиче-
ских навыков для будущих правоведов, 
активно развивает юридические клини-
ки, в которых студенты под руководст-
вом опытных преподавателей работают 
напрямую с населением, оказывая бес-
платно помощь нуждающимся в ней. 
К нашим ребятам в дни приема люди в 
очередь записываются! 

– Какое поручение президен-
та из тех, с которыми Владимир 
Путин обратился к съезду, Вы 
считаете самым важным?

– По-моему, с этой точки зрения 
подходить к поручениям главы государ-
ства нельзя. Пустых слов и не важных 
поручений на съезде не было. Я с ог-
ромным пониманием отношусь к сло-
вам Владимира Владимировича Путина 

о необходимости роста заработной пла-
ты вузовских преподавателей. Прези-
дент обозначил рост в 200 процентов к 
среднему заработку в регионе, это было 
еще обозначено в майских указах главы 
государства. На съезде было сказано о 
том, что это очень сложная задача, ведь 
разные вузы и разные регионы неоди-
наковы в своих возможностях. Но есть 
к чему стремиться и над чем работать, 
причем не только вузовскому руковод-
ству. Говорить о росте зарплат препода-
вателей можно только при условии ро-
ста качества выполняемой работы. Ведь 
никто не будет давать деньги просто так, 
мы их сами зарабатываем. 

Еще одна тема обсуждения долж-
на импонировать каждому ректору, ко-
торый заботится о здоровье и благопо-
лучии как студентов своего вуза, так и 
профессорско-преподавательского со-
става. Я имею в виду физическое здо-
ровье. А это, в первую очередь, заня-
тия физкультурой и спортом, как бы ба-
нально данный постулат ни звучал. К 

сожалению, в последние годы часы фи-
зической культуры отсутствуют в стан-
дартах высшего образования. И нам 
приходится осуществлять эту деятель-
ность за счет внебюджетных средств. 
Совет ректоров вузов Саратовской об-
ласти обращался в Министерство об-
разования и науки России с просьбой 
включить учебные часы физкультуры в 
государственный стандарт. Мы не ста-
ли сокращать кафедру физвоспитания в 
СГЮА, студенты по-прежнему посеща-
ют обязательные занятия. Кроме того, 
работают наши традиционные спортив-
ные секции, а их у нас 32 по 26 видам 
спорта. В течение года академия про-
водит три вузовские спартакиады, мы 
даже сочли необходимым открыть свой 
спортклуб в дополнение к обязатель-
ным спортивным дисциплинам! 

Большое подспорье в этой рабо-
те – бассейн, который начал работать в 
нынешнем году, его посещают все сту-
денты, здесь проходят занятия по физ-
воспитанию. Кроме того, СГЮА уже 
много лет традиционно поддерживает 
и развивает фехтование. Наш студент 
Константин Лоханов, воспитанник пре-
подавателя СГЮА Евгения Голубева, из 
г. Конина (Польша) с соревнований Ев-
ропейского кадетского цикла по фехто-
ванию привез бронзовую медаль в лич-
ном первенстве. Константин стал одним 
из лучших спортсменов среди 114 участ-
ников соревнования. В нашем зачете – 
победы в академической гребле, дзюдо, 
самбо, легкой атлетике, баскетболе! 

В целом же, подводя для себя итог 
участия в работе съезда, могу сказать, 
что  задачи, поставленные перед руко-
водителями российских вузов главой го-
сударства и министерством образования 
и науки РФ, действительно своевремен-
ны, злободневны и актуальны. Уверен, 
что их практическая реализация в бли-
жайшее время окажет самое благопри-
ятное воздействие на всю систему выс-
шего профессионального образования.

АКТУАлЬНО

Инструменты развития  
и эффективности

– Съезд прошел конструктивно и четко обо-
значил все проблемные точки современного 
высшего образования. Особенно хочу отметить 
яркое выступление Президента Владимира Вла-
димировича Путина и последующее обсуждение 
вопросов, прозвучавших в речи.

Прежде всего, Президент продемонстриро-
вал полную осведомленность о ситуации в выс-
шей школе, реальное знание ее проблем и пер-

спектив развития. Приоритетная задача для 
периферийных вузов – готовить высококвали-
фицированные кадры для отечественной эко-
номики и промышленности. И заявление Пре-
зидента о том, что абитуриенты с предельно 
низкими баллами не должны учиться в вузах, 
направлено прежде всего на повышение каче-
ства и конкурентоспособности отечественного 
высшего образования. Как руководитель тех-
нического вуза полностью поддерживаю этот 
подход.

Конечно, традиционно сложилось, что в це-
лом более высокие средние баллы демонстриру-
ют абитуриенты, поступающие на гуманитарные 
направления, на технические средний балл чуть 
ниже. Но могу отметить, что по итогам прием-
ной кампании этого года в СГТУ имени Гагари-
на Ю. А. средний проходной балл на технические 
направления составил не менее 160. Для техни-
ческого вуза считаю этот показатель хорошим, 
а инициатива Президента станет стимулом для 
дальнейшего повышения качества образования 
в стране.

В состаВе делегации соВета ректороВ ВузоВ саратоВской 
области на Х съезде российского союза ректороВ побыВал 

также ректор сгту имени гагарина ю.а. игорь плеВе:
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ГЛАС НАРОДА

надежда кУзнецова

Совет бизнес-объединений Саратов-
ской области, Торгово-промышленная 
палата области и уполномоченный по 

защите прав предпринимателей, член Общест-
венной палаты Саратовской области Максим 
Фатеев обратились от имени всего предприни-
мательского сообщества региона к президенту 
Торгово-промышленной палаты РФ Сергею Ка-
тырину, уполномоченному при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей Борису Ти-
тову, председателю комитета Госдумы по эко-
номической политике, инновационному разви-
тию и предпринимательству Игорю Руденскому и 
к депутатам Госдумы от Саратовской области с 

настоятельной просьбой не допустить принятия 
поправок в Налоговый кодекс, дающих муници-
палитетам право вводить региональные сборы с 
предпринимателей. 

В обращении, в частности, говорится:
«Если поправки будут приняты, под их дейст-

вие с января 2015 года попадает более 20 видов 
услуг. Введение новых ежеквартальных сборов вы-
зовет падение предпринимательской активности в 
лучшем случае. В худшем, как это уже случилось 
с ИП при увеличении страховых взносов, приведет 
к массовому закрытию микро- и малых предприя-
тий, являющихся основным источником налоговых 
поступлений в муниципальные бюджеты. 

Принятие поправок, по мнению предпринима-
тельского сообщества, приведет не к предполага-
емому пополнению муниципальных бюджетов, а, 
напротив, к их резкому сокращению, к тому же 
вызовет рост безработицы, социальной напряжен-
ности и криминальных проявлений.

Особое внимание обращаем на то, что из-
менения в законодательстве, которые сущест-

венно ухудшают условия ведения бизнеса на ме-
стах, принимаются без какого-либо обсуждения с 
бизнес-сообществом. 

Считаем, что подобного рода инициативы недо-
пустимы, и просим Вас направить обращение к Пре-
зиденту Российской Федерации, в Правительство 
Российской Федерации и в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ по данному вопросу».

Обращение подписано председателем Совета 
бизнес-объединений, президентом Торгово-про-
мышленной палаты Саратовской области, уполно-
моченным по защите прав предпринимателей при 
губернаторе области Максимом Фатеевым и на-
правлено адресатам 7 ноября 2014 года.

Поправим поправки

миХаил ВолкоВ,  
председатель комиссии по экономиче-
скому развитию и предпринимательст-
ву общественной палаты саратовской 
области:

– Последствия введения муниципальных на-
логов для малого бизнеса будут сопоставимы с 
повышением социальных взносов, из-за которо-
го прекратили свое существование тысячи инди-
видуальных предпринимателей. 

Как выразился мой коллега из федераль-
ной общественной палаты, председатель ко-
миссии по развитию малого и среднего бизне-
са Дмитрий Сазонов, понятны государственные 
задачи по наполнению региональных бюдже-
тов, но авторы указанного законопроекта все-
рьез не подумали о возможных последствиях 
для малого и среднего бизнеса. Кстати, так уже 
было, когда из-за повышения социальных взно-
сов прекратили свое функционирование тысячи 
индивидуальных предпринимателей (в прошлом 
году их количество сократилось более чем на 
11 тыс. единиц). 

Ко мне, как и к моим коллегам из Общест-
венной палаты РФ, общественной организации 
«Опора России», Торгово-промышленной палаты 
за последние несколько дней поступило много 
обращений от предпринимателей из различных 
регионов, которые опасаются введения муници-
пальных сборов. Малый бизнес всерьез озабо-
чен тем, что по тем правилам, которые дикту-
ет этот документ, никто не сможет нормально 

работать. Многие готовятся закрывать действу-
ющие магазины, некоторые останавливают но-
вые инвестиционные проекты. Страдает и круп-
ный бизнес, арендаторы которого не могут пла-
тить арендную плату. Это приводит к сложно-
стям выплаты ранее взятых кредитов этими 
предприятиями. 

Еще одна проблема – возможность измене-
ния ставок на муниципальном уровне. Во многих 
муниципалитетах нет экономистов среди депута-
тов, и они не могут просчитать долгосрочные по-
следствия своих действий. Практика показала, 
что часто решения принимаются по максималь-
ной ставке. В частности, в Саратовской области 
по максимальной ставке был применен автотран-
спортный налог, который выше, чем в Москве. С 
другой стороны, граждане тоже боятся повыше-
ния розничных цен на повседневные услуги. 

Дополнительными сборами в итоге смогут 
обложить рестораны, магазины, автомастер-
ские, салоны красоты, химчистки, фотоателье, 
швейные мастерские, такси и даже платные ту-
алеты. Всего под них могут попасть 22 вида са-
мых популярных среди населения услуг мало-
го бизнеса. Величина сборов может достигнуть 
2000 рублей с 1 квадратного метра в месяц в 
арендованном магазине – это выше средней 
ставки аренды по городу Саратову. 

Многие и аренду платить не могут, а уве-
личить в 2 раза свои расходы большинство 
просто не сможет. Пока эти изменения плани-
руется ввести в отдельных регионах России, но 
и этого много. Нельзя в условиях стагнации уве-
личивать налоги. Некоторые страны пытались 
это сделать, но все получили отрицательный 
результат.

Учитывая важность проблемы, комиссия по 
экономическому развитию и предприниматель-
ству ОП Саратовской области посвятит ее обсу-
ждению одно из своих ближайших заседаний. 
Мы направим свое отношение в Общественную 
палату РФ.

МНеНие

надежда кУзнецова

Агентство «Городские проекты» 
определило Саратов в груп-
пу четырех беднейших реги-

ональных центров. Оказывается, 
в бюджете 2014 года каждому жите-
лю города, от младенца до старика, 
отведено 13 тысяч рублей. В прош-
лом году было немногим больше – 
14 тысяч.

Известный российский блогер Илья 
Варламов утверждает, что при составле-
нии рейтинга использовались открытые 
данные о бюджетной обеспеченности 
крупных региональных центров. Мо-
сквичам, например, «досталось» по  
144 тысячи рублей.

В группу самых бедных регионов во-
шли Махачкала (10 тысяч), Омск  
(11 тысяч) и Ульяновск (12 тысяч). Они 
заняли последние три строчки рей-
тинга. На 4 месте с конца таблицы Са-
ратов находится на четвертом месте 
с конца таблицы. Такие же показатели 
у Оренбурга.

Вопрос членам Общественной пала-
ты Саратовской области: Так ли беден 
город Саратов, как это нам пытаются 
показать?

иВан кузьмин,  
председатель комиссии по культу-
ре и сохранению историко-культурного 
наследия:

– Мне непонятна схема расчета. От-
куда взялись эти 13 000 тысяч. Насколь-
ко я понимаю, из общей суммы бюдже-
та Саратова сначала вычли все необхо-
димые платежи. А потом остаток раздел 
на количество жителей. Но это непра-
вильно. Отчисления из бюджета на со-
циальную сферу, дороги, благоустрой-
ство – это тоже забота о горожанах, и не 
учитывать эти траты нелогично. Одним 
словом – я такой подход не принимаю!

протоиерей дионисий,  
заместитель председателя обществен-
ной палаты саратовской области:

– Мне кажется, что любая статисти-
ка имеет право на погрешность. Я ча-
сто бываю в других городах и могу срав-
нить. Такого количеств дорогих машин, 
которое я вижу на улицах нашего горо-
да, я редко где встречал. Саратов не бед-

ный, Саратов – неухоженный и неустро-
енный город! Вот с этим фактом спо-
рить не имеет смысла.

николай скВорцоВ,  
председатель межкомиссионной рабо-
чей группы по подготовке экспертных 
заключений общественной палаты са-
ратовской области по проектам норма-
тивно-правовых актов и рассмотрению 
обращений.

– Не в деньгах счастье. Но, конечно, 
очень печально, что мы бедные.

ольга коргуноВа,  
член общественной палаты саратовской 
области:

– В первую очередь меня смущает 
сама система подсчета. Оренбург, кото-
рый оказался с нами на одной строчке, 
далеко не бедный город. Так что повто-
рюсь – такая статистка меня смущает.

Я бы не сказала, что Саратов бедный 
город. Посмотрите, сколько дорогих ма-
шин на улицах, сколько новых доро-
гих магазинов открылось за последние 
несколько лет. Однако парадокс состо-
ит в том, что при таком внешнем лоске 
и блеске у нас очень много малоимущих 
семей, и они нуждаются в помощи го-
родских властей.

Вот здесь-то и можно говорить о том, 
что на сегодняшний день бюджет горо-
да расходуется не совсем эффективно. 
Мне кажется, что в сложившейся эко-
номической ситуации чиновники из 
администрации города должны пере-
смотреть сой подход к бюджетным тра-
там. И в следующем году не направлять 
деньги на ремонт помещений и закупку 
очередных иномарок для себя. А зало-
жить средства на помощь малоимущим 
семьям.

Бедные, но честные?
ОБРАщеНие
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наталия давИденко

Великая Отечественная вой-
на, 70-летие Победы в кото-
рой мы готовимся отмечать 

в 2015 году, заставляют вспомнить 
немало произведений искусства, 
которые и сегодня не теряют сво-
ей актуальности, будят в нас высо-
кие патриотические чувства. Среди 
них – монументальное полотно, за-
нимающее свое особое место в вы-
ставочных залах Третьяковской га-
лереи – «Утро на Куликовом поле». 
Его автор – наш земляк Александр 
Павлович Бубнов. Его родовые кор-
ни в деревне Бубновка Аткарского 
района.

Сюжет картины сугубо историче-
ский. Более 600 лет назад, в сентябре 
1380 года, на Куликовом поле войска 
под предводительством великого князя 
Владимирского и Московского Дмитрия 
Ивановича (Дмитрия Донского) одержа-
ли победу над золотоордынским темни-
ком Мамаем в излучине рек Оки и Дона. 
В одежде рядового воина наравне с дру-
гими бился с врагом и сам великий 
князь. Именно с Куликовской битвы в 14 
веке началось единение Древней Руси, 
становление ее государственности.

Работу над монументальным полот-
ном размером 270 на 503 сантиметра ху-
дожник начал в 1942 году, в переломный 
момент Великой Отечественной войны, 
и закончил в 1947 году. В 1948 году он 
был удостоен за создание этого полотна 
Сталинской (Государственной) премии 
СССР.

Вера в многонациональный совет-
ский народ, гордость за предков, ощу-
щение связи времен, понимание собы-
тий прошлого, в которых видны чер-
ты настоящего, вдохновляли художни-
ка, помогали в работе. Он шел в народ, 
вглядывался в окружающих его людей, 
переносил их образы на полотно. Для 
этой картины ему позировали случай-
но встреченные люди и его друзья. Так, 
в образе отдельно стоящего воина со 
щитом изображен саратовский скуль-
птор Евгений Тимофеев, а для колорит-
ной фигуры ополченца в центре карти-
ны, слева от Дмитрия Донского, пози-
ровал другой наш земляк – саратовский 
скульптор, автор памятника Чернышев-
скому у «Липок» Александр Кибальни-
ков. Возможно, в лицах воинов есть чер-
ты и других его современников – жи-
телей Саратова, Аткарска, его родной 
Бубновки.

Родился Александр Бубнов в Тиф-
лисе, где его отец проходил воинскую 
службу. Ему было всего года два, когда 
семья вернулась домой, в деревню Буб-
новку. Там, на дне реки Аткары, и сейчас 
еще можно разглядеть пеньки, оставши-
еся от фундамента мельницы, которую 
держал когда-то дед Александра Павло-
вича – Семен Сергеевич Бубнов.

Позже Бубновы переехали в Аткарск, 
где у мальчика появилась возможность 
учиться изобразительному искусству. 
Его наставник, Николай Федоров, стал 
для самого юного воспитанника и учи-
телем, и другом, определившим его 
дальнейшее призвание. Базовые зна-
ния, полученные им в школе и изосту-
дии Аткарска, позволили с первой по-
пытки поступить в Московский высший 
художественно-технический институт, 
и дальше уже уверенно чувствовать себя 
в столичной творческой среде.

Бубнов – представитель соцреализ-
ма в живописи, мастер исторического 

жанра. Его работы находятся во мно-
гих художественных музеях и картин-
ных галереях России и зарубежья. Есть 
они в Государственной Третьяковской 
галерее, Радищевском музее, Казахской 
художественной галерее, Ульяновском 
художественном музее. Хранятся под-
линники его работ и в художественно-
этнографическом музее имени Алек-
сандра Павловича Бубнова, открытом 
при Центральной библиотеке Аткарска 
4 марта 2013 года, в 105-й день рожде-
ния земляка.

В центральном зале музея, в отделе 
изобразительного искусства, в ряду до-
рогих сердцам земляков экспонатов – 
этюд, написанный к картине «Утро на 
Куликовом поле», эскизы к картинам 
«Тарас Бульба» и «Осень. Сбор картош-
ки». Их передала аткарчанам вдова ху-
дожника Людмила Сигизмундовна. Вы-
ставлены здесь и портретные наброски, 
натюрморт, авторская скульптура, ка-
рандашные зарисовки, в том числе и его 
детские, а также инструменты художни-
ка – его палитра, кисть, мастихин. Одна 
из улиц города с 1986 года носит имя 
Александра Бубнова.

Не будет преувеличением сказать, 
что имя Бубнова для Аткарска и аткар-
чан сохраняет и не дает предать забве-
нию учитель, художник, краевед Петр 
Алексеевич Трущелев. В 80-е годы, бу-
дучи студентом художественно-графи-
ческого факультета Московского педаго-
гического института, он подготовил ди-
пломную работу по творчеству земляка, 
собрав бесценный материал. Защита ди-
плома прошла «на отлично», работу за-
просил Центральный выставочный зал 
России. Копия дипломной работы, ру-
кописная книга Петра Алексеевича, со-
бранная по крупицам из воспоминаний 
родственников, друзей, земляков, одно-
классников хранятся в музее.

Экспозиция, в которой также под-
линные документы, автографы, редкие 
фотографии, есть и в Аткарском крае-
ведческом музее. Например, отчет о ве-
лопробеге Аткарск-Москва-Аткарск 
клуба велотуристов Дома пионеров под 
руководством Всеволода Салко, проил-
люстрированный фотографиями и за-
пиской, в которой Александр Павлович 
просит ребят уточнить время и место 
встречи на ВДНХ. Неизменный интерес 

посетителей музея вызывает и фотогра-
фия трех друзей-одноклассников учено-
го Саратовского НИИ сельского хозяйст-
ва, профессора, доктора сельскохозяйст-
венных наук Бориса Смирнова, лауреата 
Сталинской премии Александра Бубнова 
и его соседа по парте Героя Советского 
Союза генерал-майора Владимира Анто-
нова в чине полковника, командовавше-
го 301-й Сталинской дивизией, бравшей 
Рейхсканцелярию и бункер Гитлера.

Вот такая плеяда выдающихся людей 
вышла из стен Аткарской единой трудо-
вой школы-девятилетки в 1925 году, за 
16 лет до Великой Отечественной войны.

Автор «Утра на Куликовом 
поле» – наш земляк

ТвОРцы

кстати

Изначально в слове «Куликово» уда-
рение ставилось, как утверждает 
Трущелев, на первом слоге. Кулико-
во поле – от птицы кулик

Бубновка сегодня

Александр Бубнов
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До этого дня авиапассажиры, 
вылетающие за границу, долж-
ны были с багажом поднимать-

ся на второй этаж, проходить там 
таможенный и пограничный контр-
оль, после чего, с тяжелой поклажей, 
спускаться вниз, к выходу. Не уди-
вительно, что многие из них жалова-
лись на столь явное неудобство. 

Необходимо отметить, что работа по 
переносу зала оформления физических 
лиц, по инициативе Саратовской та-
можни, началась более трех лет назад, и 
решить эту проблему удалось во многом 
благодаря совместной работе таможен-
ников с Саратовской транспортной про-
куратурой и другими государственными 
контролирующими органами.

В новом зале у Саратовской тамож-
ни есть все необходимые ресурсы для 
осуществления быстрого и эффектив-
ного таможенного контроля. Авиапас-
сажиры могут за удобной стойкой за-
полнить таможенную декларацию. 
Вся необходимая информация о том, 
как правильно это сделать, размещена 
на нескольких стендах. Кроме этого, в 
фойе установлен информационный тер-
минал, с помощью которого можно по-
лучить дополнительную консультацию 
по вопросам, связанным с таможенным 
оформлением. После проверки багаж 
сдается в специальное помещение, из 

которого его перевозят в самолет. По-
граничный контроль пассажиры прохо-
дят, имея при себе лишь документы. 

В минувшую пятницу новый тамо-

женный терминал осмотрели руководи-
тель Саратовской таможни Сергей Ов-
сянников и председатель Общественной 
палаты области Александр Ландо.

За границу – с новыми удобствами 
На территории аэропорта «Саратов (Центральный)», в новом зале на первом этаже, 
саратовские таможенники оформили первый зарубежный авиарейс.

звОНОК в РедАКциЮ

Редакция «Глас наРода»

Жители дома № 21 по улице 
Тархова в Саратове ежед-
невно рискуют жизнью, рав-

но как и все, кто имеет несчастье 
приближаться к этому дому на рас-
стояние ближе, чем 10-15 метров. 
Пока жертв не было, но, наверное, 
не стоит ждать, когда они появятся.

Дело в том, что этот дом в очередной раз 
окружен глубокими траншеями, заполненными 
водой. Два подкопа с обоих торцов здания слу-
чились недели две назад, когда в очередной раз 
прорвало трубы. Приехали аварийщики, вырыли 
рвы, заткнули фонтаны, и уехали, оставив ямы, 
похожие, скорее, на пропасти, не закрытыми.

Поскольку понятие «тротуар» для этого ми-
крорайона – чисто условное, и люди ходят там, 
где удобнее, то свалиться в траншею может каж-
дый в любой момент. К тому же эти ямы не ого-
рожены, а в темное время суток, да при плохом 
освещении улиц вероятность падения еще боль-
ше. Кстати, несколько лет назад в такую же яму, 
заполненную водой, возле этого же дома в мо-
роз свалился обычный пешеход. Он бы погиб, но 
его успели спасти местные мальчишки, которым 
дома не сидится.

Все это рассказали «Гласу народа» жильцы, 
которые боятся выпускать детей на улицу, да и са-
мим ходить сложно. Тем более что одна из тран-

шей вырыта между торцом дома и ближним ма-
газином, прямо на пути от автобусной остановки 
и так же ничем не огорожена. Нырнуть можно за-
просто. Жильцы дома рассказали, что все попытки 
узнать, когда коммунальщики зароют эти траншеи, 
успехом не увенчались. Ни в ТСЖ «Днепр 2004», 
которое обслуживает дом и территорию, ни в АТСЖ 
Ленинского района им ничего не говорят.

В этом сумела убедиться и редакция «Гласа 
народа». Телефон ТСЖ «Днепр 2004», который 
удалось найти в интернете, оказался вовсе не тем 
телефоном, в АТСЖ Ленинского района нам дру-
гой телефон этой УК не дали, а сказали, что за 
ямы отвечает исполнительный директор тов. Ген-
надий Иванович Камзин (так, во всяком случае, 
воспринимается его имя на слух). Этот тов. Кам-
зин оказался очень неусидчивым человеком, все 
время то не пришел, то вышел, то совсем ушел. 
А телефон редакции секретарь ему записать от-
казалась. И ладно бы бегал ямы закапывать, они 
как были, так и остались.

К чему мы это все пишем? А к тому, чтобы 
тем, кто попадет в ловушку, если, конечно, жив 
останется, было в адрес кого предъявлять претен-
зии. Если, конечно, тов. Камзина поймает!

Идет охота на жильцов
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Иван ПыРков

Говорят, один немецкий ученый 
со странной фамилией Пезеш-
киан обнаружил слова, про-

граммирующие болезни тела.

Каждый, небось, молвил хоть раз: в печенках 
у меня тот-то сидит. Или: я его не перевариваю. 
А то и так: много вы мне крови попортили! Кусок 
в горло не идет! Доктор Пезешкиан сочинил тер-
мин «органическая речь» и уверяет теперь, что та-
кая речь способна породить болезнь. Мол, сказал 
ты про печенку – вот у тебя там камни и завелись! 
Не сразу, может. Если два-три раза сказать – ни-
чего не будет плохого. Ну, а уж если пятьдесят – 
то наверняка хоть маленький камешек да заведет-
ся. Такая уж в этой органической речи разруши-
тельная энергия таится!

Придумано немцем затейливо, но не так уж 
оригинально. На Руси вот издавна рекомендова-
лось «следить за базаром». Особенно в отношении 
детей. Молодым матерям советовали не говорить 
детям: «черт тебя побери», или даже «леший тебя 
возьми». И «будь ты неладен» тоже не рекомендо-
валось, как бы сильно младенчик не ревел. А то 
и в самом деле вырастет, будет неладным, куда 
ты с ним денешься? Может, так сразу лихоман-
ка и не затрясет ребенка, но потом-то непремен-
но скажется. Родительское слово – оно крепкое.

Да чего там вспоминать древности! Сам не-
давно видел и слышал. Шла молодая семья: 

мама, папа, и сынишка лет пяти. Завернули в ма-
газин. Крылечко высокое, мальчишка штурмовал 
его на бегу, но споткнулся и упал. Сильно стукнул-
ся, видно, коленкой о ступеньку. Но не заревел, 
только покосился на родителей. А папа его громко 
так с выражением говорит:

– А я бы вот удивился, если бы Паша не упал! 
Вот прямо удивился бы!

И даже по сторонам огляделся – все слыша-
ли, как он ловко сына вышутил?

Вот оно, слово-то родительское! Скажи папа-
ша: леший тебя забери! – оно бы может и ничего. 
Леса у нас далеко, а леший, поди-ка, еще дальше, 
забился в самую чащу, улегся на зимовку. Лежит, 

небось, в медвежьей берлоге, зеленое пузо поче-
сывает. Авось да и не потащится в город за од-
ним-единственным Пашкой с его разбитой колен-
кой. А вот отцовские слова могут этому Пашке за-
помнится так: хорошего родитель ничего от сына 
не ждет. Хорошему удивится. А вот плохое примет 
с готовностью, как бы даже с радостью, как раду-
ются оправдавшемуся ожиданию.

Что в таком случае порекомендует доктор 
Пезешкиан?

В защиту от слов-разрушителей он советует при-
менять слова-созидатели. Слова это такие: я могу! 
Я намерен! У меня все получится! Я стою на пороге 
великих открытий! Я верю в свою счастливую звезду!

Услышать такое от доброго знакомого, пожа-
луй, приятнее, чем жалобы. Но эти слова скоро 
утомят. И непрестанно выкрикивающий их чело-
век покажется лучезарным идиотом. Да и рус-
ской традицией такие самоуверенные речи осу-
ждается. У нас больше принято – с оглядочкой 
на волю Божию. Да чтоб не сглазить. Да не по-
хваляться, чтобы ближнего в соблазн зависти не 
ввести…

А вот если ребенку сказать: можешь, мол, 
и получится. И на пороге ты стоишь, и звезда 
твоя счастливая. Так оно хорошо звучит! И ухо 
не режет, и не раздражает никого. А значит, сто-
ит говорить такие слова детям. Стараться – каж-
дый день. Вообще как можно чаще. Я тут провел 
ряд экспериментов. Так вот, если студентам го-
ворить, что веришь в них, и что все они талан-
тливы, а кто не талантливый – тот способный, 
то и заниматься аудитория начинает старатель-
ней, охотней как-то. Каждый старается хорошие 
слова о себе подтвердить, доказать делом. Вот 
и растет успеваемость.

А доктору Пезешкиану я бы вот что ответил. 
У каждого из нас что-то да и болит. Без болез-
ней никто не живет. Вот и сигнализирует орга-
низм о сбоях. У кого желчный пошаливает, кого 
мигрень одолевает. Вот и говорят: «горько мне», 
либо «сплошная головная боль». Не вызовет сло-
во телесную болезнь, не надо нам тут дремучих 
суеверий под маской науки!

А вот душу ранить слово – может.
И вылечить – тоже.

Иван ПыРков

Меня с самого детства завора-
живало державинское «При-
глашение к обеду». 

Пропуская всякие там философ-
ские отступления автора, рассуждения 
о смысле бытия, намеченный образ  
статной младой хозяйки, умозаклю-
чения вроде того, что «век наш тень», 
непонятное «тут зрит обман, там зрит 
упадок», в общем, пробегая глазами 
метафорический антураж поэтическо-
го разносола, я всегда останавливал-
ся пристальнее на конкретных блюдах. 
Борщ, каймак, стерлядь… И особен-
но пунш! Мне рисовался он волшебно 
шипучим, каким-то разноцветным и 
солнечным. Он и правда играл в моем 
воображении.

Тогда я не знал, конечно, что роди-
на пунша – далекая Индия, что этимо-
логически восходит название напитка 
к пяти элементам (ром, лимонный сок, 
сахар, горячая вода, чай), что только в 
семнадцатом веке завезен был пунш мо-
ряками в Англию, а потом и в Россию. 
Где пришелся, кстати говоря, ко двору. 
В буквальном смысле ко двору, посколь-
ку вряд ли можно было представить в 
восемнадцатом-девятнадцатом веке бал 
в Зимнем, например, дворце, где не по-
давался бы горячий, ароматный, благо-
ухающий пунш. 

Из чего же готовят этот напиток, не-
ужели только из пяти перечисленных 
выше составляющих? Классический – 
да. Причем лимонный сок не подменя-
ется в традиционном пунше яблочным 
или каким-то другим. Впрочем, немцы 
обходились без чая, полагая, что от него 
нет никакого проку в горячем пунше. 
Так, кулинары любят ссылаться на сти-
хотворение Шиллера, в котором поэт 
образно-зримо обрисовывает приготов-
ление пунша: «Четыре элемента слива-
ются вместе. Зарождается жизнь – со-

творение мира…» Четыре – это лимон, 
ром, сахар, вода.

Сегодня существуют десятки вари-
аций напитка: горячий и холодный, 
сладкий и горьковатый, крепкий и без-
алкогольный… Пунш популярен, пунш 
пользуется успехом, и даже разведенное 
водой черносмородиновое варенье с до-
бавлением апельсиновых или же яблоч-
ных долек изобретательная хозяйка на-
зовет торжественно пуншем. И все же – 
какой он, настоящий пунш, как готовить 
его по классическим канонам? Самое 
время нам с вами это выяснить, потому 
что на улице холодно и зябко, а пунш, 
он ведь горячий, дымящийся, согрева-
ющий сердце и душу. Не случайно «на-
питком ноября» звали его англичане.

Итак, возьмем три лимона, 250 
граммов сахару, 0,5 литра горячей ки-
пяченой воды, стакан белого сухо-
го вина, стакан чаю. Не обязательно 
очень крепкого. (Если есть желание 
сделать безалкогольный пунш, то вино 
можно заменить самым обычным ви-
ноградным соком). Теперь цедру од-
ного из лимонов протираем на терке, 
а из оставшихся двух выжимаем сок, 
освободив, разумеется, лимонную мя-
коть от косточек. Растворив сахар в го-
рячей воде прямо на медленном огне, 
добавляем цедру и сок лимонов, а так-
же чай. Необходимо постепенно, не то-
ропясь, уварить смесь до едва замет-
ной густоты, дать настояться. Потом 
можно добавить еще немного горячей 
воды, белого сухого вина или виноград-
ного сока, вновь нагреть градусов до 
70 и разлить в керамические чашечки, 
либо же фарфоровые чашечки. Смысл 
в том, чтобы напиток остывал как мож-
но медленнее.

Показательно, что в Европе да и в 
России, в торжественных случаях, на 
праздниках или балах принято было на 
специальную огнеупорную чашу с пун-
шем класть что-то вроде решетки, а на 

решетку, в свою очередь, голову сахару. 
Сахар поливался ромом и поджигался, 
расплавляясь и стекая медленно в чашу. 
Таким образом, долгое время поддер-
живалась необходимая температура  

напитка. Такой пунш назы-
вали «огненным».

У нас с вами пунш нем-
ного проще. Честно гово-
ря, мне больше нравится на 
основе соков с добавлени-
ем корицы или каких дру-
гих приправ. Вроде гвозди-
ки, кардамона. Мне по душ 
сама обжигающая губы идея 
пунша, его огненность, его 
как бы противостоящее на-
двигающимся холодам су-

щество. В своих воспоминаниях граф 
А. Игнатьев рисует картину последнего 
бала при русском дворе. Вот как он пи-
шет, не забывая и про столы, где, вер-
но, встретить можно было и «шекснин-
ску стерлядь золотую», и про пунш, 
конечно же: Граф Игнатьев писал в 
воспоминаниях: «Роскошные пальмы 
доходили чуть ли не до потолка. Паль-
мы эти, закутанные в войлок и солому, 
свозили во дворец на санях специально 
для бала из оранжерей Ботаническо-
го и Таврического садов… Вокруг них 
были сервированы столы для ужина… 
Это было великолепие, которым пора-
жались иностранцы… После ужина на-
чался разъезд. Выходя, я, по обыкно-
вению, выпил стакан горячего пунша 
в ротонде. Мог ли я думать, покидая 
этот пышный раздушенный бал, что он 
был последним в Российской империи, 
что революция 1905 года закроет двери 
Зимнего дворца…»

Так что пунш – вполне себе истори-
ческий напиток. И сегодня вечером нам 
с вами предстоит попробовать на вкус 
саму историю. А проще говоря – отве-
дать горячего, насыщенного, бесподоб-
но ароматного пуншу…

Пунш с ароматом 
самой истории

иСТОКи

«Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В графинах вина, пунш, блистая
То льдом, то искрами, манят;
С курильниц благовоньи льются,
Плоды среди корзин смеются…»

Г.Р. Державин  
«Приглашение к обеду

Не подумав, не говорите

лиТеРАТУРНАЯ КУХНЯ

силА слОвА
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Нет денег обновлять свой 
гардероб – смени работу!

Для нового коллектива все 
твои старые шмотки – новые.

***
Купи землю, навоз, торф, те-

плицу, семена, удобрения, сред-
ства от вредителей, рассаду, ин-
струменты, машину,  
бензин – и наслаждайся  
БЕСПЛАТНЫМИ овощами 
и фруктами с собственной дачи!

***
– Человеческий идиотизм 

вечен!
– Надо бы сделать вечный 

двигатель на идиотизме. Но 
как?

– Очень просто. Пове-
сить ручку и написать: «Не 
крутить!».

***
Женская шкала 

обеспеченности:
1. Можно позволить себе ку-

пить сумочку.
2. Можно позволить себе ку-

пить сумочку под цвет платья.
3. Можно позволить себе 

купить сумочку под цвет 
машины.

4. Можно позволить себе ку-
пить машину под цвет сумочки.

***
Американская мечта: каж-

дый живой американский пре-
зидент мечтает попасть на 
деньги.

***

Самое проницательное –  
это милицейское начальство.

Только оно заранее пред-
видит нарушение закона свои-
ми сотрудниками, увольняя их 
за пару дней до совершенного 
ими преступления.

***
Моя девушка – вампир. 

Она не целуется со мной, когда 
я поем чеснока.

***
– Деда, а жениться лучше 

на худой или на полной?
– Запомни слова старо-

го морского волка! Лучше ка-
чаться на волнах, чем биться 
о скалы…

***
Заботливая мать запре-

щает сыну гулять с плохой 
компанией.

Поэтому малыш уже три 
года не видел отца и старшего 
брата.

***
Работники Гознака на де-

нежные запросы своих жен не 
могут себе позволить, как все, 
возмутиться: «Я что, деньги 
печатаю?».

***
Запомни три главных жиз-

ненных правила:
1. Не отступай.
2. Не сдавайся.
3. Частица «не» с глаголами 

пишется раздельно.
***
Объявление в косметиче-

ской клинике:
«Женщины, не увлекайтесь 

омолаживающими кремами! 
Иначе на лице могут появиться 
подростковые угри!».

***
– Вам какой чай, черный 

или зеленый?
– А мне все равно, 

я дальтоник.
***
Сверхнаивность – это иметь 

трехкомнатную квартиру в Мо-
скве и думать, что вы никому 
не нужны.

Весы
Спокойно отнеситесь к попыткам нагрузить вас 
дополнительной работой. Сумейте поставить 
окружающих на место, но не отказывайтесь от 
того, что считаете выгодным.

скорпион
Обратите внимание на свое здоровье. Не перегру-
жайте себя тренировками, но больше времени уде-
лите правильному, сбалансированному питанию.

стрелец
Соглашения и союзы, заключенные на этой неде-
ле, на долгое время станут определяющими в ва-
шей жизни и работе.

козерог
Расширяйте деловые связи и проводите перего-
воры о дальнейших перспективах. Это поможет 
сохранять состояние внутреннего равновесия во 
всех важных ситуациях.

Водолей
Сейчас ваше внимание почти полностью сосредо-
точено на работе. Появляется возможность под-
няться выше по карьерной лестнице или улучшить 
материальное положение. 

рыбы
Эта неделя потребует собранности и хорошей ре-
акции. Больше сил будет уходить на сохранение 
положения, защиту своих интересов, устранение 
неполадок.
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гОРОсКОп

оВен
Время профессиональных успехов и карьерно-
го роста. Главное – не жить по принципу «цель 
оправдывает средства», вы добьетесь успеха и 
без этого.

телец
Типичным Тельцам не о чем беспокоиться, если у 
них есть надежные тылы в виде семьи и своего 
дома. Главное избегать конфликтов на работе.

близнецы
Близнецы – один из самых рисковых знаков, од-
нако вряд ли риск оправдан в эти дни. Сейчас 
можно улучшить социальные контакты, устано-
вить новые взаимоотношения.

рак
Заводите новые связи, находите с окружаю-
щими взаимовыгодные интересы. Сейчас ваш 
успех во многом определяется партнерскими 
программами.

леВ
Продолжайте уделять должное внимание матери-
альным вопросам, поскольку именно это дает вам 
возможность уверенно смотреть в будущее.

деВа
Это хорошее время для укрепления личных и де-
ловых связей, обсуждения взаимовыгодных ин-
тересов и общих планов на будущее. Успех во 
всех переговорах вам гарантирован.

Жизнь со скидкой: женился, состарился и умер

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №43
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